День призывника
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Уже много лет подряд в столице проводят День призывника. Эту хорошую традицию, когда
школьники и студенты могут воочию узнать что такое армия, активно поддерживает и Северный
округ. Ежегодно будущие призывники посещают 5-ую мото-стрелковую Таманскую бригаду, которая
по праву считается образцово-показательной. Всего 28 км от Москвы и молодые люди уже
на территории 5-й мото-стрелковой Таманской бригады. Это не просто армия — это школа настоящих
мужчин. О героической истории и славных традициях Таманской дивизии будущим призывникам
рассказали, в первую очередь, в музее боевой славы. Здесь хранятся редкие документы, награды,
знамена, предметы быта и вооружение. Но это для ребят лишь небольшое героическое вступление,
впереди самое интересное — солдатские будни. Пока военнослужащие на построении, школьникам
и студентам разрешили осмотреть общежитие. Уютные, светлые коридоры, качественный ремонт
и весь необходимый инвентарь для досуга и занятий спортом. Будущие призывники были слегка
удивлены, поэтому задавали много вопросов самим солдатам — как о жизни вообще, так и о деталях.
Например, о новой форме одежды. В процессе общения также выяснили, что в современной армии
многое разрешено — солдат может пользоваться мобильным телефоном, тут же в общежитии
он оплачивает связь через терминал, снимает деньги с банковской карты, а также покупает
в специальном аппарате напитки и еду. 2010 год в российской армии был объявлен годом спорта,
поэтому солдаты 5 часов в день занимаются физическими упражнениями. Это бег, различные виды
единоборств, футбол и, конечно, систематические занятия в тренажерном зале. Но, современный
солдат — это не только выносливость и мускулы. В учебных корпусах новобранцы изучают виды
современного вооружения и тактику ведения боя. Для примера будущим призывникам рассказали
технические данные миномета, зенитно-ракетного комплекса, бронетранспортера и танка.
Разрешили подержать в руках оружие и померить бронежилет. Словом, вокруг было столько
интересного, что даже тот, кто напуган историями о неуставных отношениях, кажется, в это больше
не верит. «Вот это вот понятия неуставных отношений, ну практически вышли из обихода. Во всяком
случае, вот это воинское подразделение подобного рода высказываний даже не имеет, и нет никаких
для этого оснований», — сказал заместитель префекта САО Виктор Кичатов. И, конечно, святая
святых — столовая. Дегустация солдатской пищи показала, что кормят не только полезной, богатой
углеводами, но и вкусной едой. Первое, второе, третье и компот — очередной миф о солдатской
каше был развеян. По окончанию экскурсии у родителей и ребят остался лишь один вопрос — как
поступить на службу именно в эту военную часть. Юлия Годовникова, телевидение Северного округа
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